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В Арктике мы всерьёз
и навсегда
Военнослужащие Северного флота продолжают осваивать и изучать край вечной мерзлоты
Кристина УКОЛОВА
Среднегодовая температура на
острове Котельный – минус 14 градусов, зимой это значение достигает отметки в минус 50, а летом
держится на уровне двух градусов по
Цельсию. Крупнейший хищник планеты – белый медведь – считает
эти земли своим домом, а ближайший населённый пункт находится
на удалении от острова более 500
километров. Именно здесь, на далёком арктическом острове, был
создан первый военный городок замкнутого цикла, получивший романтичное название «Северный клевер».
На этот край земли отправилась
корреспондент «Красной звезды»,
чтобы посмотреть, как вдали от
цивилизации в условиях вечной
мерзлоты несут службу наши военнослужащие. Котельный считается
самым большим островом архипелага Новосибирские острова, его
площадь составляет 23 200 квадратных километров. Добраться
сюда можно только на вертолёте в
относительно безветренную погоду, которая в Заполярье случается
не каждый день.

НАД БЕСКРАЙНИМ СЕВЕРОМ
До ближайшего к Котельному
населённого пункта – Тикси в Республике Саха (Якутия) – порядка
500 км. Именно отсюда мы вылетаем военно-транспортным вертолётом Ми-26. Гостиница, расположенная рядом с аэропортом, так
и называется: «Зал длительного
ожидания «Арктика».
Как поясняют вертолётчики,
иногда в таком зале можно провести
несколько недель в ожидании лётной погоды. Арктический климат
суров и непредсказуем. Если в этих
краях утром светит солнце, то нет
никакой гарантии, что через пару
часов не поднимется метель, которая продлится несколько суток.

Административно-жилой комплекс «Северный клевер» с высоты птичьего полёта.
На этот раз погода северных
широт оказалось к нам благосклонна и всё же выпустила из
Тикси. Почти три часа полёта над
ледяными просторами моря Лаптевых. Из-за того, что снежный
покров сливается с небом, горизонта не видно. В подобных условиях безориентирной местности
всё зависит от профессионализма
вертолётчиков, способных летать
в таких непростых условиях.

Для полётов подбирают наиболее опытные экипажи. И командир,
и штурман нашего Ми-26 – во всех
смыслах первоклассные профи.
«При полётах в Арктике навигация осложнена, мы ориентируемся
только по приборам, – перекрикивая шум в кабине, рассказывает
капитан Михаил Арефьев. – Если
в обычных условиях у нас на местности есть какие-то ориентиры, то
здесь на всём протяжении полёта

абсолютно ничего нет. Сами видите, всё вокруг белое, всё сливается».
Наконец
через
блистеры
Ми-26 вдали показалась конструкция в цветах российского триколора – так выглядит административно-жилой комплекс «Северный
клевер». Если смотреть сверху, он
действительно чем-то напоминает
цветок клевера. Это первая арктическая военная база замкнутого
цикла, построенная в интересах

Страницы истории: битва за Крым
Минобороны России обнародовало уникальные архивные документы
Марина ЕЛИСЕЕВА
8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция, завершившаяся полным
разгромом немецко-фашистской группировки.
В преддверии 75-летия освобождения полуострова на официальном сайте Минобороны
России размещена тематическая подборка из
фондов Центрального архива военного ведомства под названием «Крым. Весна победы».
Геополитическую значимость Крымского полуострова трудно переоценить. Он
является тем «ключом от моря», владение
которым даёт возможность контролировать весь Черноморско-Азовский регион.
Для нацистской Германии захват Крыма
означал возможность создания важнейшего
стратегического плацдарма, откуда можно
совершить бросок к нефтеносным районам
Кавказа и Каспия и далее к Волге, отрезая
хлебные районы Кубани и Дона от страны. Кроме того, полуостров был отличной
площадкой для базирования немецкой ави-

ации, которая, захватив господство в воздухе над Азовским морем и Черноморским
побережьем Кавказа, могла бы обеспечить
благоприятные условия для дальнейшего
наступления армий вермахта на восток. В
свою очередь, владея полуостровом, советские войска не только угрожали флангу
и тылу группы немецких армий «Юг», но
и могли наносить удары по нефтеносным
районам Румынии даже без применения
авиации дальнего действия и фактически
держали под контролем всю акваторию
Чёрного моря. Именно эти обстоятельства
предопределили особое место Крыма в планах воюющих сторон и ту ожесточённую
борьбу, которая велась за него.
14 августа 1941 года Ставка Верховного
Главнокомандования приняла решение на
базе 9-го стрелкового корпуса сформировать
51-ю Отдельную армию на правах фронта с
оперативным подчинением ей Черноморского флота. Командующим армией был назначен генерал-полковник Ф.И. Кузнецов.
На сайте представлен его приказ от 30 августа 1941 года об организации обороны важнейших центров Крыма частями армии. В
частности, в документе идёт речь о создании
укреплённых районов вокруг Симферополя, Карасубазара (в настоящее время Белогорск), Евпатории и Феодосии.
НА 2 СТР.

От Калининграда до «Шведский стол»
инноваций
Южно-Сахалинска Виз
столице Центрального военного округа
По всей стране проходят тренировки
парадных расчётов и механизированных
колонн для участия в параде Победы 9 Мая
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Одновременно с главной тренировочной площадкой в подмосковном
Алабино подготовка к военным парадам началась в 27 городах по всей
стране, где дислоцированы штабы
военных округов, флотов и общевойсковых армий. Десятки тысяч
военнослужащих, тысячи единиц
техники готовятся пройти торжественным маршем на параде

Победы в гарнизонах в пределах регионов ответственности военных
округов и флотов.

ПЕРВЫЕ ПАРАДЫ СТРАНЫ
Первыми команды «К торжественному маршу! Побатальонно!»
в ознаменование 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне выполнят парадные расчёты
на востоке страны.
НА 3 СТР.

прошёл День российской оборонки
Юрий БЕЛОУСОВ
В Екатеринбурге сразу на двух масштабных площадках – в демонстрационных залах окружного Дома
офицеров и на соседней площади
Советской Армии – с успехом прошла специализированная выставка
«День инноваций Центрального военного округа».
Открывая программу третьего ежегодного форума передовых
технологий и продукции военно-

го назначения в интересах Российской армии, начальник штаба
ЦВО генерал-лейтенант Михаил
Теплинский отметил, что выбор
места проведения выставки достижений отечественной оборонки
весьма закономерен. «Так сложилось исторически, что Центральный военный округ и Свердловская область являются знаковыми
составными частями основы военно-промышленного могущества
Российской Федерации», – пояснил он.
НА 6 СТР.
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обеспечения безопасности России
за Полярным кругом.
Находится база на 78-м градусе северной широты. Севернее, на
Земле Франца-Иосифа, есть другой
российский военный объект – «Арктический трилистник». Аналогов
уникальным
инфраструктурным
объектам «Северный клевер» и «Арктический трилистник» на сегодняшний день в мире нет.
НА 5 СТР.

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
РОССИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ
ДМИТРИЙ БУЛГАКОВ
ВРУЧИЛ ШТАНДАРТ НОВОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО
АВТОБРОНЕТАНКОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МИНОБОРОНЫ РФ
Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля на
воинскую должность начальника Главного автобронетанкового
управления Министерства обороны РФ назначен генерал-майор Сергей Бибик.
Торжественная
церемония
вручения штандарта прошла в
штабе материально-технического обеспечения Вооружённых
Сил РФ. Заместитель министра
обороны России генерал армии
Дмитрий Булгаков отметил, что
генерал-майор Сергей Бибик зарекомендовал себя как опытный
руководитель и умелый организатор, прошедший все основные
технические должности – от начальника отделения хранения до
начальника организационно-технического управления Главного
автобронетанкового управления
Министерства обороны РФ.
Сергей Владимирович Бибик
окончил Ташкентское высшее
танковое командное училище
(1987 год). С 1987 по 1993 год
проходил службу на различных
должностях в Северо-Кавказском и Сибирском военных округах. В 1996 году окончил Военную
академию бронетанковых войск.
После её окончания вернулся
для дальнейшего прохождения
службы в Северо-Кавказский военный округ на должность заместителя начальника вооружения
одного из соединений. По окончании Военной академии Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ в 2006 году получил назначение на должность в бронетанковой службе Западного военного округа, а затем – в Главном
автобронетанковом управлении
Министерства обороны РФ.

КОМАНДУЮЩИМ 58-й
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИЕЙ
ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
Во Владикавказе в штабе
58-й общевойсковой армии Южного военного округа прошла
торжественная церемония передачи штандарта новому командующему этим объединением генерал-майору Сергею Рыжкову,
сменившему на этой должности
генерал-лейтенанта Евгения Никифорова.
Передавая штандарт, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник
Александр Дворников от имени
командования и военного совета
ЮВО выразил благодарность генерал-лейтенанту Евгению Никифорову за безупречную службу
и достойное выполнение всех поставленных задач.
Представляя нового командующего,
генерал-полковник
Дворников отметил, что генералмайор Рыжков прошёл непростой
путь военного руководителя,
имеет опыт выполнения боевых
задач в сложных условиях, и выразил уверенность, что он сохранит и приумножит заложенные
традиции легендарной 58-й общевойсковой армии.
НА 2 СТР.

Через пункт пропуска
«Джлеб» сирийцы
спасаются из «Эр-Рукбана»
Россия выступает за скорейшее
расформирование лагеря внутренне
перемещённых лиц в зоне Эт-Танф
Владимир МОЛЧАНОВ
Более 980 беженцев вышли 4 апреля
через пункт пропуска «Джлеб» из
лагеря «Эр-Рукбан», находящегося
на подконтрольной американскому военному командованию территории. Как сообщил в пятницу
руководитель российского Центра
по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением

беженцев генерал-майор Виктор
Купчишин, все они доставлены в
пункты временного пребывания в
городе Хомс.
Беженцам оказана необходимая квалифицированная помощь,
они обеспечены питанием и проживанием.
НА 10 СТР.

